Операционные медицинские сестры – надежный тыл.
За те 10 лет, что отмечается Европейский день операционной медицинской сестры
медицинским сообществом, операционные сестры получили возможность познакомить со своей
профессией широкую общественность, поведать о том, как тщательно они заботятся о
безопасности пациентов во время их пребывания в операционном зале, а также рассказать о
ней своим коллегам. Ведь привлечение внимания к значимости работы медицинской сестры по
различным направлениям ее деятельности помогает на пути повышения статуса профессии, как
в коллективе, так и среди населения
Пожалуй, в России нет ни одной области или округа, где бы ни отмечался этот праздник.
Предлагаем Вам немного узнать о тех мероприятиях,
которые были проведены
представителями лишь некоторых сестринских Ассоциаций в рамках Европейского дня
операционной медицинской сестры в 2016г.
Астраханское Региональное отделение РАМС провело научно - практическую
конференцию, посвященную Европейскому дню операционной медицинской сестры
«Инновационные технологии при проведении эндоскопических оперативных вмешательств и
исследований в работе операционных медицинских сестер».
На конференции был представлен ряд докладов: «Современные методы диагностики
лечения в эндоскопии при использовании гибких эндоскопов», «Оптимизация работы
операционных медицинских сестер при проведении эндоскопических оперативных
вмешательств», «Профилактика инфекционных заболеваний при проведении стерильных
эндоскопических вмешательств. СП 3.1.3263-15», «Безопасность в энергетической хирургии»,
«Инструментарий, применяемый в лапароскопической хирургии. Виды. Характеристики.
Назначение». Также на конференции для участников мероприятия был продемонстрирован
фильм по гигиенической обработке рук. Участники мероприятия пришли к общему мнению,
что благодаря таким мероприятиям происходит более тесное, деловое и профессиональное
общение операционных медицинских сестер
БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» поделилась о том, что 12
февраля 2016 года в клинико-диагностическом центре г. Брянска прошла сестринская
конференция на тему: «Роль медицинской сестры в периоперативном процессе. Сестринское
дело в эндоскопии», приуроченная к Европейскому Дню операционной медицинской сестры. В
работе конференции зарегистрировались 187 участников из 64 медицинских организаций
Брянской области: операционные сестры, главные и старшие медицинские сестры, фельдшеры.
В начале официальной части с Европейским днем операционной медицинской сестры
присутствующих поздравила А.А. Романова, Главный консультант департамента
здравоохранения Брянской области.
Были представлены доклады: «Об истоках зарождения и
развития операционного
сестринского дела в России», «Инновационные технологии на страже безопасности
пациентов», «Комментарии к санитарным правилам СП-3.1.3263-15 «Профилактика
инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», «Алгоритмы действия в
чрезвычайных ситуациях при оказании первой помощи, основы сердечно-легочной
реанимации», «Этика и деонтология в здравоохранении»
Лучшим операционным медицинским сестрам были вручены Почетные грамоты ДЗ БО и
БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины». На традиционном кофе-брейке,
присутствующие делились впечатлениями, поздравляли друг друга.
В Московских клиниках этот праздник также не прошел незамеченным. Накануне Дня
операционной сестры во все операционные блоки 4 центров больницы ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И.
Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» из офиса РАМС была направлена
информация о празднике и его теме в этом году. Администрацией больницы для операционных
медицинских сестер было подготовлено письменное поздравление, которое разместили во всех
корпусах больницы для информирования сотрудников о предстоящем празднике.
Операционные сестры выпустили поздравительную газету, где рассказали о празднике и роли
операционной сестры в работе операционной бригады и больницы в целом.
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В ДГКБ им З.А Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы состоялась
конференция, посвященная Европейскому дню операционной медицинской сестры, на которой
был представлен доклад об истории развития операционного дела, одна из презентаций была
посвящена непосредственной работе операционных сестер в детской больнице. Высока
значимость специальности «операционная медицинская сестра», ведь операционные сестры в
течение рабочего дня испытывают большую физическую и психологическую нагрузку, а также
невозможно измерить колоссальную ответственность операционных сестер во время операций.
Операционная медицинская сестра сегодня - это важное связующее звено в команде. Для
качественного обеспечения работы врачей, операционная медсестра должна быть
универсальным и высокопрофессиональным специалистом в своем деле. Не секрет, что уровень
квалификации этих специалистов во всём мире относится к высшей категории сестринского
персонала. Профессия научила операционных медицинских сестер не просто быть
выносливыми и терпеливыми, способными по несколько часов неотлучно стоять у
операционного стола в стерильной одежде, при этом они должны быть очень внимательными,
потому, что зачастую именно от их внимательности зависит окончательный исход операции.
Операционная сестра должна знать и чувствовать не только ход операции, но и состояние
хирурга. Мысленно работая на опережение, она должна предугадать, что может понадобиться
ему в следующую минуту, чтобы в решающее мгновение вовремя подать нужный инструмент.
Нельзя забывать, что в их профессии счет очень часто идет на секунды, и тогда от ее опыта и
интуиции зависит жизнь пациента и успех оперативного вмешательства в целом. Ни один врач,
даже самый профессиональный, не обойдется без надежного тыла — медсестры. Труд этих
женщин, неприметный стороннему взгляду, на фоне врачебной помощи — на самом деле
титанический, заслуживающий высших признаний и наград. В конце конференции всем
операционным сестрам были вручены цветы.
На призыв Ассоциации медицинских сестер России и Омской профессиональной
сестринской ассоциации о проведении мероприятий в рамках Европейского дня
операционной медицинской сестры откликнулись 9 медицинских организаций города и
области: ОКБ, Центр крови, ГК БСМП № 1, ГДКБ № 3, ГКПЦ (акушерский стационар),
Большереченская ЦРБ, Любинская ЦРБ, Тарская ЦРБ, Марьяновская ЦРБ, БУЗОО «ГБ №3» .
В мероприятии приняли участие операционные медицинские сестры, студенты 3 курса
БПОУ ОО «Медицинский колледж», медицинские сестры. Для организации мероприятий были
использованы не только материалы, предложенные РАМС и ОПСА, но и разработанные
непосредственно самими участниками, которые провели разнообразные мероприятия.
Проведены торжественные конференции, на которых были представлены материалы работы
операционных блоков, подготовлены номера "Беспокойный пациент", "Стафилококк",
выпущены стенгазеты, информационный листок "Сестринский вестник", оформлены
информационные стенды, проведен анализ хирургических вмешательств, связанных с
деятельностью операционных бригад.
Операционные медицинские сёстры БУЗОО «ГБ №3» начали принимать поздравления и
слова признательности от благодарных пациентов, которым вернули здоровье и облегчили
страдания, еще накануне праздника. Операционный блок – это, пожалуй, самое сложное и
ответственное отделение. Операционная медицинская сестра в хирургическом отделении
играет исключительно важную роль, ведь наравне с хирургом она является ведущим
специалистом. От её квалификации, знаний и практического умения во многом зависит исход
оперативных вмешательств и судьба оперированных больных. Высоки требования к её работе.
Одной из важных обязанностей операционной медицинской сестры является строгое
соблюдение асептики, которая в большей степени зависит от дисциплинированности персонала
и внимательного отношения к мелочам, как в организме, так и в проведении операций.
Также в этот день под эгидой «Безопасная среда» при поддержке компании «Пауль
Хартман» прошли семинары по гигиенической обработке рук. В семинарах приняли участие
врачи и медицинские сёстры БУЗОО «ГБ №3»
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В г. Иваново 15 февраля состоялось торжественное заседание секции по операционному
делу. Во все медицинские организации Ивановской области
были направлены
поздравительные открытки с Днем операционной медсестры, Президентом Ассоциации были
разосланы информационные письма во все МО области с призывом проведения
торжественных мероприятий, посвященных этой дате.
На 22 апреля 2016 года для операционных медицинских сестер запланирована
межрегиональная конференция на тему: «Роль операционной медицинской сестры в оказании
хирургической помощи пациентам».
Смоленская региональная общественная организация отметила Европейский День
операционной медсестры на базе Областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», где 15
февраля 2016г для сотрудников был проведен семинар «Операционная бригада и безопасность
пациента».
В ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г.Смоленск) был подготовлен постер,
посвященный европейскому Дню операционной медсестры, который разместили во всех
отделениях Центра. Была проведена конференция «Единство: операционная бригада и
безопасность пациента».
А администрацией ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический
диспансер» был выпущен буклет «Единство: операционная бригада и безопасность пациента»,
в котором отражена работа операционной бригады в команде. Буклет также был размещен во
всех отделениях диспансера.
Новости из Тамбовской области: в операционных блоках хирургических отделений
Тамбовской областной клинической больницы, Городской клинической больницы им.
Арх.Луки и Городской клинической больнице №3 прошли Дни открытых дверей, по
предложенной ЕОРНА теме: «Единство: операционная бригада и безопасность пациента».
Экскурсия была организована для пациентов хирургических отделений, чтобы они своими
глазами могли убедиться в высокой безопасности, тщательном соблюдении всех правил
асептики и антисептики, познакомиться с современными материалами, используемыми в
работе. Операционные сестры Городской клинической больницы им Арх.Луки познакомили
своих коллег из других подразделений со спецификой своей работы. Особое внимание было
уделено организации травматологического центра 2 уровня и оперативной нейрохирургии.
Для студентов 1 курса Тамбовского областного медицинского колледжа зкскурсию, в свою
профессию провела победитель областного конкурса «Лучший средний медицинский
работник 2015 года» в номинации «Лучшая операционная медицинская сестра»
Е.Владимирова, она рассказала будущим коллегам как тщательно операционные сестры
заботятся о безопасности пациента во время пребывания в операционном зале, о высоких
технологиях, не исключающих человеческий фактор, о важности роли операционной
медсестры в ходе хирургического лечения и на примере дала понять, что значит «работа в
команде».
Также в этот день в конференц-зале Моршанской центральной районной больницы
состоялась сестринская конференция, посвященная Европейскому дню операционной
медицинской сестры. У операционных сестер особый склад характера - волевой и
решительный, особая стойкость и особенное чувство ответственности. Именно это зачастую и
помогает им как в жизни, так и в выбранной профессии. От администрации больницы и
профсоюзного комитета самым достойным представителям профессии были вручены
благодарственные письма.
По инициативе Ассоциации медицинских сестер России и Кировской ассоциации
медицинских сестер о проведении мероприятий в рамках Европейского дня операционной
медицинской сестры откликнулись10 медицинских организаций города и области. 15 февраля
на базе КОГБУЗ «Кировский областной онкологический диспансер» состоялся семинар для
операционных медицинских сестер «Современные аспекты операционного дела», в котором
приняли участие 68 операционных медицинских сестер и 23 студента
Кировского
медицинского колледжа.
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В программу семинара вошли интересные доклады, представленные ведущими хирургами
и операционными сестрами г. Кирова. Особый интерес вызвал доклад на тему «Новые
технологии в оперативном акушерстве». 11 самых заслуженных и опытных специалистов
были награждены благодарственными письмами Кировской ассоциации медицинских сестер.
В завершении мероприятия состоялось праздничное чаепитие.
Обучающий семинар «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи операционной командой» был проведен по инициативе специализированной секции
по операционному делу Тюменской областной сестринской ассоциации 15.02.2016г, на базе
Тюменского кардиологического центра. Девиз семинара
звучал обнадеживающе «Безопасность пациента в руках операционной команды».
Открыл семинар Главный внештатный специалист-хирург ДЗ ТО Д.Т.Хасия. Председателем
секции по операционному делу был представлен отчет о работе секции за прошедший год: в
ноябре 2015г проведен семинар по профилактике инфекционных заболеваний при
эндоскопических вмешательствах (присутствовало 118 представителей из 45 ЛПО г. Тюмени
и области). Также в ноябре представители секции активно участвовали в работе XIV
международной научно-практической конференции операционных медсестёр «Обеспечение
безопасности в операционном блоке» на базе ФГБУ «Федерального научного центра
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Принимали
участие операционные сестры и во всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Активизирована работа по аттестации операционных медицинских сестер. В плане работы
секции в 2016 году на первом месте значится разработка протоколов и алгоритмов.
На семинаре был сделан очень важный акцент на остро возникшую необходимость
идентификации личности пациента, организацию слаженной работы операционной бригады,
внедрение инновационных технологий. Один из докладов был посвящен ошибкам в
деятельности оперативной бригады, ведь в последнее время тема медицинских, в том числе и
сестринских, ошибок стала серьезно волновать общественность. Избежать грубых врачебных
и сестринских ошибок можно в том случае, если применять системный подход для улучшения
коммуникаций между ее сотрудниками. Сегодня остро назрела необходимость разработки
четкого алгоритма, в котором будут прописаны все действия бригады, вплоть до обязательной
отметки в истории болезни.
Большой интерес у участников семинара вызвал доклад о практическом применении
жидкой полимерной пленки «Дизитол», которая не просто создает на кожном покрове
механический и антимикробный барьер, но и
защищает от адгезивов, аллергенов,
герметизирует поврежденные ткани и иммобилизирует патогенные микроорганизмы, снижает
риск инфицирования кожного покрова. Операционные сёстры также получили необходимую
информацию о современных дезинфицирующих средствах и стратегии их выбора из доклада
представителя фирмы Karl Storz «Золотые стандарты безопасности в эндоскопии».
Встречаясь на мероприятиях такого уровня, операционные медицинские сестры имеют
возможность пообщаться о важных и насущных вопросах с коллегами из других лечебных
учреждений, поделиться накопленным опытом, взять много нового для себя.
Самое главное качество операционной сестры - это ее честность. Подобные встречи
операционных сестер по вопросам инфекционной безопасности – честные.
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